РТО №001262 в Едином федеральном реестре туроператоров
Вернадского просп., 37 к. 2, офис 112, Москва, 119415, Россия
тел.: +7 495 938-92-92, +7 495 938-94-56; e-mail: ac@actravel.ru
сайт: actravel.ru; facebook: actravel.ru; twitter: actravel_ru
Фиджи

Спецпредложение: цены на дайвинг в знаменитой лагуне

Шоу – кормление акул
Юг Фиджи, остров и лагуну Бека (вариант произнесения Бенга) иногда называют
«тихоокеанской меккой дайверов». Остров Бека лежит всего в 13 км южнее южного
берега Вити-Леву и к северу от о. Кадаву.
Окружающие воды популярны благодаря огромному количеству дайв-сайтов с
коралловыми группами, скальными пиками и лучшим на Фиджи наблюдением
пелагических рыб. 8 видов акул, более 300 видов рыб, шоу кормления.

Стоимость дайвинга
Цена действительна до 31 марта 2018 года
Дайвинг (с человека)

Стоимость

1 день\2 погружения Beqa Lagoon Soft Coral Dive

7800р. (130 USD)

1 день\2 погружения Ultimate Shark Encounter (shark levy is

9600р. (160 USD)

FJD$20 оплачивается на месте в дайвцентре)
Послеобеденный или ночной Dive (минимально 4 человека и
наличие погодных условий)
Multi-Day Diving Скидки: 3 и больше дней по 2 погружения в
день~ 5% скидка. 5 и больше дней по 2 погружения в день ~ 10%
скидка.

4500р. (75 USD)
Для группы:10 paid = 1
Free
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Ultimate Shark Encounter запланирован на понедельник, среду, пятницу и субботу. Soft
Coral Divingзапланирован на воскресенье, вторник и четверг. Полные чартеры лодок
могут быть запланированы на другие дни. Плата за морской парк Shark от FJD $ 20 на
человека взимается до отправки на погружения и отправляется непосредственно в
деревню, которая владеет правами на рифы на сохранение акул и сохранение морской
охраняемой территории.
Требуется подтверждение сертификации.
Внимание: стоимость тура в рублях может измениться из-за курсовой разницы. Для справки указана
стоимость в USD. Оплата производится по курсу компании, опубликованному на сайте actravel.ru на день
полной оплаты.

Включено в стоимость дайвинга






Сопровождение дайвгида.
Бот.
Баллоны, грузы.
Таксы.
Прокат оборудования не включен в стоимость. Стоимость полного комплекта в
день FJD $40 в день.
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